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ПРИКАЗ

« » > 2018 г. Абакан №  QjO - $9 fy'yir

О начале пожароопасного сезона в 2018 году на территории Балыксинского, 
Бейского, Бирикчульского, Горячегорского и Саяногорского лесничеств.

В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной 
среднесуточной температуры, в целях своевременного предупреждения, 
обнаружения и ликвидации лесных пожаров на землях лесного фонда Республики 
Хакасия, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить начало пожароопасного сезона с 17 апреля 2018 года на 
территории земель лесного фонда Балыксинского, Бейского, Бирикчульского, 
Горячегорского и Саяногорского лесничеств департамента лесного хозяйства 
Минприроды Хакасии.

2. Начальникам отделов Балыксинского (С.О. Сигов), Бейского 
(Е.И. Кокшаров), Бирикчульского (В.А. Алексеев), Горячегорского (М.А. Захарова) 
и Саяногорского (Д.Л. Симаков) лесничеств департамента лесного хозяйства 
Минприроды Хакасии и директорам автономных учреждений Республики Хакасия 
«Бея-Лес-Сервис» (А.Г. Мещеряков), «Бирикчульлессервис» (М.В. Стельмаш), 
«Горячегорсклессервис» (А.Н. Майоров) и «Саянлессервис» (А,В. Злобин) 
обеспечить исполнение приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия от 10 января 2018 года № 010-1-пр «О мерах по охране лесов 
от пожаров в 2018 году».

3. Директорам автономных учреждений Республики Хакасия «Бея-Лес- 
Сервис», «Бирикчульлессервис», «Горячегорсклессервис» и «Саянлессервис»:

- согласовывать с начальниками отделов Балыксинского, Бейского, 
Бирикчульского, Горячегорского и Саяногорского лесничеств маршруты 
патрулирования с целью контроля за лесопожарной обстановкой в лесах;

- в течение пожароопасного сезона обеспечить ежедневное представление 
информации пунктом РДС по лесопожарной обстановке в Минприроды Хакасии.

4. С целью усиления государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора установить для отделов
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Балыксинского, Бейского, Бирикчульского, Горячегорского и Саяногорского 
лесничеств департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии с 17 апреля 
2018 года месячную норму расхода ГСМ в размере 400 литров на единицу 
автотранспорта.

5. Отделу осуществления на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора департамента лесного хозяйства 
Минприроды Хакасии (Матвиенко О.С.) подтверждать целесообразность 
использования автотранспорта.

6. Отделу администрирования платежей и бухгалтерского учета 
департамента финансово-правовой и кадровой службы Минприроды Хакасии 
(Воронина И.В.) обеспечить своеЕ;ременную выдачу ГСМ лесничеству с учетом 
и. 4 настоящего приказа.

7. Отделу организации охраны и защиты лесов департамента лесного 
хозяйства Минприроды Хакасии (Лоц В.И.) довести приказ до сведения 
заинтересованных лиц департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии и 
автономных учреждений Республики Хакасия.

8. Отделу по вопросам государственной службы и кадрового обеспечения 
(Мельченко С.С.) разместить данный приказ на официальном портале 
Правительства Республики Хакасия (http://www.r-19,ш/) и сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (http://www.minprom 19.ш/).

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
министра по лесному хозяйству Минприроды Хакасии Е.А. Каракатова.

Министр природных ресурсов 
и экологии Республики Хакасия Ю. Соколов
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